




МАРШРУТЫ И МЕЛЕТЯ ИЗВЪСТИЯ. | 

ПУМЕВАТАЕУ;, МООУЕЫИЕА ЕТ РАГУ ОТУЕВЬ. 





Фонъ-Викъ. Маршрутъ экспедиши Императорской Академ!и 

Наукъ для сбора зоологическихъ коллекщй въ АссамЪ (съ 1 картой). 

[Ре У!:ск. ГШшеёгате 4е Рехрё оп 2001021 9е, епуоубе раг ’Асаав- 

ие Порёг1а]е 4ез Бслепсез Чапз 1е рауз 4’Аззат. (Ауес 1 саг4е)]. 

Время вызда экспедиции изъ Петербурга 19-го ноября 1911 г. 

и возвращен1е въ Петербургъ 24-го апр$ля 1912г. Составъ экспе- 

дищи — сотникъ С. Н. зонъ-Викъ, капитанъ А. В. АндрЕяновъ и стар- 

пий препараторъ Зоологическаго Музея И. Академ Наукъ В. И. 

Функсонъ. Изъ Петербурга экспедишя прозхала черезъ Одессу на 

Александр1ю пароходомъ Русскаго Общества П. и Т. Оттуда по%з- 

домъ до Портъ-Саида. До Бомбея пароходомъ Общ. Мессажери Ма- 

ритимъ и изъ Бомбея до Калькутты, а зат$мъ до Гаухати пофздомъ. 

Спаипа{ (Гаухати). 

Время прибытя: 8-го января 11 ч. пополудни. 

Время ухода: 11-го января 111, ч. пополудни. 

1912 г. 

Погода (по термометру-пралцк$ Цельз!я). 

б = Часы. 53 54| зы 
но = рай | ян аа : 
=а| Время ВЕ Я и Общя примЪчан!я. 

хФ 
= Я| м$етное. | 25| ®в Е а 

о м |< ЫЬ 

10 ч. 10 м. пд. Ночь сырая, холодн., туманъ, днемъ. 
ясно, тепло, легый сЪверо-восточный 

— - вЪтеръ. 

8 ч. 20 м. пн. Утромъ штиль, вечеромть легк1й 
сЪв.-вост. вЪтеръ; утро, вечеръ, ночь 

8 ч. пд. |145 сыры и холодны; днемъ ясно, тепло. 

8 ч. пн. |14 | 14,5] 156 | Утромъ, вечеромъ штиль, отъ 8—6 
6 дня свЪж!й вЪтеръ нанесъ перистыя 

81, ч. пд. |16,5| 18 |157 | облака. Въ остальномъ какъ вчера. 

81/, ч. пн. | 13,5 | 16 |157| Утромъ ум$ренный сЪв.-вост. вЪ- 
т теръ, прохладно. Въ 13 ч. дня вЪтеръ 

8 ч. пд. |15,5| 16,5] 156 | стихъ. Въ остальн. какъ вчера. Ясно. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1913. т 



и МЕЛКТЯ ИЗВЪСТ!Я. 

Часы. 

Время Обшия прим чан1я. 

м$стное. 
Температ. воздуха Температ. анероида. Давл. возд. въ миллим. |} 

Ночью и утромъ сильный туманъ. 
Утромъ въ 200 шаг. ничего не видно. 
Утромъ, вечер. штиль. Днемъ тих 
сЪв.-вост. вЪт. Остальн., какъ вчера. 
Утромъ, вечеромъ штиль, ясно, ту- 

мана не было, также какъ и ночью. 

Утромъ штиль, тумана не было. Отъ 
4—5 дня св5ж1й сЪв.- вост. вЪтеръ; 
наблюдалась мгла отъ лЪсныхъ по- 
жаровъ. Остальн., какъ вчера. Ясно. 
Утромъ штиль, перистыя облака, 

днемъ ясно. Тумана не было. 

Общее описанте города и окрестностей. 

СТазфам (Гаухати) главный городъ дистрикта Кашгир (Кам- 

рупъ) и столица Азза УаПеу @1у1з10п. Резиденция главнаго депута- 

та-коммислонера. По переписи 1901 г. жителей обоего пола въ Гау- 

хати было 14.244; во всемъ дистрикт$ 589.187 ч. на общую площадь 

8.858 кв. миль (англайскихъ). Расположенъ почти весь на лЪвомъ 

берегу Брамапутры, лишь малая часть на правомъ берегу при впа- 

денйи въ неё рЪки Барнади (Ватпа41 В.). ИмЗются домъ для гене- 

ралъ-губернатора, англиканская церковь, больница, школа, присут- 

ственныя мЪста. Окруженъ группами и цфпями холмовъ высотой 

приблизительно до 1000 ф., поросшими джунглей. Вообще кругомъ 

города джунгля, но не силошная, къ югу и юго-западу холмы. 

Въ 12-ти верстахъ къ юго-западу озеро Дюппоръ-билль (по инду- 

стански) около 3-хъ в. длины и 1 в. ширины, кругомъ поросшее ка- 

мышемъ. Весьма рыбное. Сборы коллектай производились верстъ на 

12 по радлусу отъ города. Изъ Гаухати 11-го января отбыли паро- 

ходомъ въ Дибругаръ, куда прибыли 15 утр. 

Перечень сд ланныхъ сборовъ по №№ ярлыковъ. 

Ярлыки велись по порядку, разд$ляясь на 4 категор!и, каждая категор!я 
особо: [ млекопитающихъ, П птицъ, 1] рыбъ и ТУ прочихъ спиртовыхъ 

коллекшй, а также сухихъ нас$комыхъ. 

По млекопитающимь: № 1 бЪлка; убита въ джунглЪ. Водятся 

въ большомъ количеств. 



МЕЛКЯ ИЗВЗСттЯ: т 

По птицамь: № 1 на песчаномъ берегу Брамапутры, попа- 

дается много. № 2 во множествЪ близъ селъ и городовъ. № 8 часто 

встр$чается по Брамапутр$. № 4 тоже самое. № 5 убитъ на Брама- 

путр$ на пескЪ. № 6 въ джувглВ въ холмахъ, подняли парой. №7 

въ джунглЪ въ холмахъ. № 8 попадается парами на песчаныхъ бе- 

регахъ Брамапутры. № 9 въ прибрежныхъ камышахъ въ одиночку. 

№ 10 на кустикахъ песчаной отмели. № 11 у шоссе въ джунглЪ. 

№ 12 тамъ же. № 13 близъ озера Дюппаръ-биль. № 14 въ джунгл® 

близъ шоссе. № 13 тамъ же. №№ 16, 17 и 18 недалеко отъ озера. 

№ 19 близъ деревни; водится во множеств близъ селъ и городовъ. 

Жителями берегутся. № 20 на р$чкЪ Барнади. Встр$чаются до- 

вольно часто. Почти исключительно парами. №№ 21, 22, 23 и 24 въ 

джунглЪ въ холмахъ высотой футовъ 400 н. у. м. № 25 на берегу 

Брамапутры въ камышахъ въ одиночку. № 26 также. № 27 на де- 

рев въ пол въ одиночку въ 200 ш. отъ Брамапутры. № 28 на 

камнЪ въ одиночку на берегу Брамапутры. № 29 на берегу Брама- 

путры изъ стайки. № 30 на берегу Брамапутры въ одиночку. № 31. 

№32 близъ отеля на падали; пирина крыльевъ въ размах 2 метра; 

длина отъ конца клюва до конца хвоста 77,5 см. №38 и 34 на 

берегу Брамапутры. 

По рыбамь: № 1 изъ Брамапутры. № 2 изъ озера Дюппоръ- 

билль, температура воды съ поверхности на ощупь градусовъ 15 

по Р. Поймана рыбаками сФтями часовъ въ 10 пополуноч. № 3 изъ 

Брамапутры. № 4 изъ Брамапутры при впаден1и Барнади. 

По рептимямь и безпозвоночнымь: №№ 1, 2,3 на берегу Бра- 

мапутры близъ города, преимущественно изъ. подъ камней. № 4 на 

террасс$ на фонарь. № 5 близъ города. № 6, 7, 8, 9, 10 и 11 близъ 

города. №№ 12, 13 и 14 послВдн1й гавалъ убитъ на берегу Бра- 

мапутры, въ большомъ количеств встр®чаются до г. Дибругара. 

Одинъ разъ видфли на р$чкЪ Капили (Кар В. 4135. Моусопо 

КапЪапа) чаще стадами въ 8—9 штукъ на. отмеляхъ. Позади 

переднихъ ногъ объёмъ 47 см.; въ брюх$ въ самомъ широкомъ 

мЪет$ 59 см.; позади заднихъ ногъ 46 см.; длина отъ конца носа 

до конца хвоста Т3 см.; объёмъ передъ задними ногами 48 см. 

№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 поел дне два (нас$комыя) на па- 

роходБ на свфтъ прожектора. На станц1и Теурик (Тейпуръ) 

въ 10 ч. утра. № 28 планктонъ, въ 1 ч. дня верстъ 30 выше. № 24 

тоже и въ 4 ч. дня. № 95 тоже. 



ту МЕЛКТЯ ИЗВЗВСТиЯ. 

Станшя КакНатикй (Какиламухъ). 

По птицамь: №№ 35 и 86. 

По реппиимямь и проч.: № 85 (можетъ быть, № ошибоченъ). 

№ 26 (№ 27 пропущенъ). № 28 паразитъ изъ желудка грача. № 29 

паразиты. 

По рыбамь: № 5 изъ Брамапутры. 

Селенье Вапда!даоп (Бенгалджонъ), 10 верстъ на юго-западъ отъ 

_— Г. Дибругара. 

Время прибыт!я 15-го января 6 ч. пополуночи. | 

Время ухода 18-го января 12 ч. дня. 3 

Погода. 

Общ1я примЪчан1я. 

Температ. воздуха Температ. анероида. Давл. возд. || въ миллим. |} 

Утромъ штиль, днемъ ум$ренный 
сЪв.-вост. вЪтеръ. Утромъ, ночью ту- 
манъ, днемъ тепло, ночью тепле, 
чЪмъ въ араара. Облака перистня. 
Днемъ вБтеръ ум$рен. сЪв.-вост. 

Облака утромъ, днемъ перистыя. Въ 
81|, ч. веч. облака дождев. Въ 10ч. веч, 
сплошн. мелк. дождь при тих. погодЪ. 
Продолжался съ перерыв. всю ночь. 
До 3-хъ ч. дня шелъ мелюй дождь. 

ВЪтеръ ум$ренный сЪверо-восточн. 

ВЪтеръ тих!й; ночью, утромъ ча- 
совъ до12-ти мелый сплошной дождь. о 
Тепло. Парно. 

Общее описан1е м% ста: 

Первые сборы именно отъ 15-го сдфланы у зимней пароход- 

ной пристани, находящейся за зимнимъ обмелен1емъ Брамапутры з 
верстахъ въ 6-ти ниже Дибругара (ОИгисатВ), главнаго города, 
дистрикта ГакЪ1триаг (Лахимпуръ) и расположеннаго на устьЪ рки 
Дибру (Ого В.), впадающей въ Брамапутру. 16-го утромъ мы въ 
лодкахъ переплыли Брамапутру къ селенью Вапоа]саоп. Въ этомъ 
м$от5 Брамапутра со своими многочисленными отмелями и остров- 
ками имфетъ верстъ 5 въ ширину. Вода мутная, течен1е быстрое. 



МЕЛЮЯ ИЗВВСТТЯ. У 

Отъ Бенгалджонъ идетъ на селеная Зизи (5131), Демаджи (Пета!) 

и Лалунджонъ (Га!апсаоп) арбяная насыпная дорога. На вс% сто- 

роны непроходимая джунгля, сырая и тянущаяся неизв$отно куда 

безъ перерыва. Небольшая ассамскля и племени мири селен1я лишь 

по бокамъ дороги. Вышли отсюда пЪшкомтъ, багажъ на слонахъ, 

18-го въ 1 ч. дня, направляясь на мЪсто впаден1я рЪчки Гагры 

(составляетъ шпег-Пие) въ Зизи. Шли черезъ селенйе Зизи, гдЪ 

ночевали, два дня. Сборовъ дорогой не производили. 

По млекопитающимь: не добыто. 

По птицамь: №№ 371, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 веЪ вблизи Бра- 
мапутры, въ кустахъ и камышахъ. Замчено, что ласточки гнЪз- 

дятся въ берегахъ. №№ 44 и 45 въ джунглЪ. Видфлъ пары двЪ, 

больше ни разу нигдЪ не попадались. № 46 въ джунглЪ стайками, 

единственный видъ попугая, который мы встр$чали на нашемъ 

маршрут. Летаютъ и лазаютъ по деревьямъ стайками. Въ Бадуа и 

восточнфе ихъ не встрЪчали вовсе. Въ иныхъ стоянкахъ видали 

много. № 47 на мокромъ болотц$, вблизи р$чки. Очень осторожны. 

№ 48 весьма похожъ привычками на нашего скворца. №№ 49 и 50 

ва болотц$. № 51 въ одиночку на деревЪ, попадается р$дко. № 52. 

№ 53 убитъ въ одиночку на дерев. 

По рыбамь: № 6 изъ Брамапутры накидной (плавной) стью. 

По рептимямь, насъкомымь и пр.: №№ 30, 31, 32, 33, 34 и 35 
верстахъ въ 6-ти зап. отъь Дибругара. № 36 на берегу Брамапутры. 

Нас$комыхъ вообще, а бабочекъ особенно мало, послЪдв1я одно- 

образны. № 37 изъ сухого пня. № 38 змфя принесена туземцами. 

№№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 41, 48, 49, 50, 51, 52,.53, 54, 55, 

56 и 57. 

РБчка $151 (Зизи) 94° 47’ в. д., 27° 37’ с. ш, 

Время прибытя 19-го января 5 ч. пополудни. 

Время ухода 29-го января 10 ч. пополуночи. 

Погода. 

Обтия примБчаня. +9 > о ь 

Температ. воздуха Температ. анероида. Давл. возд. въ миллим. 

Утромъ дождь, облака дождевыя, 
19 ‚ | пасмурно, сыро, тепло, паритъ. Дождь 

81, ч. пд. |11,5| 19 |150 | весь день съ перерывами. 



УТ МЕЛКЕТЯ ИЗВЪСТИЯ. 

Общая примБчавя, 

Температ. воздуха. Температ. анероида Темп. возд. 

Ночью и днемъ принимался облож- 
ной дождь, облака дождевыя. ВЪтеръ 
юго-западный. Личное полотенце въ 
палаткЪ вовсе не просыхаетъ. 

Въ ночь небольшой дождь. Облака 
кучевыя. ВЪтеръ тихий съ сЪв.-вост. 
Въ Зч. пд. гроза, покрапалъ дождь. Въ 
9 ч. веч. сильная гроза, !/, ч. ливень. 

Въ ночь принимался дождь. Облака || 
кучев. ВЪтеръ тих!й южн. Съ 7-11 ч. я 
утра дождь. Посл выяснило. Жарко. | 

Облака кучевыя, вЪтеръ тихий раз- 
ныхъ направлен!й. Тепло, солнечно. 
Утромъ, вечеромъ прохладно. 

В$теръ ум$ренный юго-западный. 
Облака дождевыя. Въ 8 ч. утра облож- 

16 ной мелклй сильный дождь. ДЛнемъ 
солнце выглядывало рЪдко. 

14 Въ ночь принимался дождикъ, || 
Днемъ жарко, штиль, ясно, воздухъ || 

15 чистъ и прозраченъ. 

14 Ясно, тихо, жарко. 

16 

16,5 Съ вечера пасмурно. Ночь была яс- 
ная, прохладная, днемъ ясно, жарко. 

14,5 

руттч 17,5 |1 Ночь холодная, ясная. День ясный 
жарвйй. Штиль. 

15,5 

Общее описан1е м% ста. 

Отъ селения Зизи до нашей стоянки 19 вер. Ведетъ туда 

тропа черезъ джунгли, съ трудомъ проходимая пфшкомъ и слонами. 

Отъ нашей стоянки тропа расходится: одна ведетъ въ горы аборовъ р 

пасси-мейонгъ (Разз1 Меуопх аБогз), другая на востокъ къ Диж- 

муръ-Ффортъ (01) шаг {.), пограничный постъ англичанъ. На сЪверо- 

востокъ, сЪверъ, сЪверо-западъ и западъ джунгли непроходимая и 

неизсл$дованная. Рчка Зизи впадаетъ на 97996’ с. ш. и 94° 41’ в. д. 

въ Топеап1 Чап В. (Тонжани). которая впадаетъ въ Брамапутру. 

До рЪ$чки Гагры мы не дошли версты 4; она впадаеть въ Зизи 



МЕЛКТЯ ИЗВЗВОТТЯ. УП 

выше. Тотчасъ за этой р$чкой въ 1 верстЪ идетъ горный хребетъ— 

отрогъ Гималаевъ высотой до 4093 фута. За Гагрой, т. е. за шпег- 

Ипе, идутъ не изсл$дованныя горы, покрытыя джунглей (дикость и 

кровожадность ихъ обитателей м$шаетъ тому). Джунгля здесь очень 

сыра; мрачна, травы нфтъ. Множество колючихъ папоротниковыхъ, 

составляющихъ непролазныя стфны, л1анъ, изъ которыхъ мног!я 

колючя. Палатки свои мы разбили на песчаной отмели, на берегу 

Зизи. Вся отмель шириной аршинъ въ сто. Кругомъ джунгля. Вер- 

нулись отсюда въ Дибругаръ прежнимъ путемъ. Сборы производи- 

лись на версту ниже по Зизи, кругомъ стоянки, а также въ джунглЪ 

у самаго подножля горъ. 

По млекопитающимь: № 2 самка оленя. Убитъ въ густыхъ 
камышахъ на опушк$ джунгли, невдалекЪ была старая самка. Оле- 

ней здфсь мало. ВФроятно, выбиты аборами. № 8 обезьяна изъ стаи. 

Этого вида, но единственнаго, что мы здфеь встр$чали, много; дер- 

жатся въ стаяхъ; чутки. № 4 бФлка, каковыхъ здЪфсь очень много. 

№ 5 олень, старая самка, тамъ же, гдЪ и молодая. № 6 обезьяна съ 

дерева. № 7 б$лка съ оригинальнымъ голосомъ, похожимъ на хрип- 

лос карканье вороны. ЗдЪсь ихъ много. № 8 тоже. № 9 б$лка, ма- 

ленькая. № 10 кротъ въ спирту (кажется, уничтоженъ). № 11 шкура 

кошки, принесена аборами. 

По птицамь: № 54 перелеталъ черезъь р%ку въ одиночку. 

№ 55 голубь, держится въ стайкахъ, сейчасъ ихъ немного; появля- 

лись въ большомъ количеств къ веснф съ появлен1емъ плодовъ. 

№ 56 держатся стайками въ джунглЪ. № 57 убита поздно вечеромъ 

въ камышахъ. Была парой. Прыгаютъ и юркаютъ, то по землЪ, тс 

по нижнимъ вЪткамъ камыша: очень подвижны. Всетр$чаются и 

днемъ. № 58 въ одиночку на р$чкЪ, встр$чается р$дко. № 59 чер- 

ный дятелъ, съ повадками нашего пестраго дятла. Водится много. 

№ 60 два птенца горлицы изъ гнфзда на дерев$. Хранятся въ 

спирту. № 61 въ одиночку въ джунглЪ близъ горъ съ дерева. № 62 

Ффазанъ съ дерева; здесь ихъ довольно много; слетаются утромъ и 

вечеромъ къ опушкЪ. Восточн®е Ба4уа — не встрЪчался. (№ 68 про- 

пущенъ въ дневникЪ). №№ 64 и 65 въ джунглВ изъ стайки; нале- 

таютъ стайкой, прыгаютъ по землЪ, ишутъ кормъ, двигаясь впередъ 

и впередъ, зат$мъ летятъ дальше и вновь ищутъ цо землФ; очень 

подвижны и многочисленны. №№ 66 и 67 въ джунглЪ на деревьяхъ. 

№ 68 черепь. № 69 въ камышахъ между р$кой и джунглей. № 70 

тамъ же изъ стайки. № 71 на р$чкЪ въ одиночку. № 72 изъ камы- 

лпей, таится, въ одиночку, взлетаетъ близко и безъ шуму; попадается 
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рЪдко близъ воды. № 73 въ камышахъ. № 74 попадается рФдко, въ 

одиночку, въ джунглЪ, сидитъ тихо, преимущественно на голыхъ 

толстыхъ сукахъ, перем щается недалеко и безшумно. Осторожна. 

№ 75 фазанъ. № 76 попадались въ джунглЪ довольно глубоко лишь 

на этой стоянк$ и раза два стайками; налетаютъ, прыгаютъ по 

сучьямъ, р$зко перекликаются го... го-го-го-го и издаютъ друге 

звуки. Полагаю эту птицу р$дкой. № 77 голубь. № 18 на болотф, 

недалеко отъ селенья Зизи. № 79 галльсюй пфтухъ, въ большомъ 

числ попадался на вехъ нашихъ стоянкахъ. При восход и за- 

ход солнца слетаются къ опушк% на токовище. 

По рыбамь: № Т изъ Зизи. №№ 8, 9, 10, 11 тамъ же. Рыбы въ 

Зизи мало и однообразна. 

По рептиллямь, насюкомымь и проч.: № 58 паразиты съ сокола. 

№№ 59 и 60. № 61 ящеръ пойманъ близъ рЪ$чки Зизи. № 69. № 63 

лягушки, пойманы въ 25 вер. отсюда на Брамапутр® (кажется, этотъ 

№ есть и повторный на Зизи). № 64 удавъ; длина отъ основанья шеи 

до конца хвоста 2 метра 20 сант., убитъ изъ ружья въ камышахъ у 

джунгли, тамъ же, гд$ убиты олени. №№ 65, 66, 67, 68, 69, 70. № 71 

паразиты. №№ 72, 73, 74 паразиты съ обезьяны и оленя. №№ 15, 16, 

77, 18. № 16 змЪя, найдена при колкЪ дровъ, въ гниломъ полЁн?; 

найдена уже пробужденной. № 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 98, 94, 95 (95 кажется повторяется), 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106 и 107. Нас$комыхъ было мало; бабочки 

попадались большей частью капустницы; на лужайкахъ у подножя 

горъ было суше, веселе и свфтлЪе, тамъ было больше бабочекъ, 

были нЪ$сколько разнообразны. Косить было нечего, такъ какъ здесь 

травы не было; тряска деревьевъ давала результаты скудные. 

Стойбище О!дагитоиКк (Дигарумукъ) 96° 5’ в. д., 27° 53’ с. ш. 

Приходъ 5-го февраля 111], ч. пополуночи. 

Уходъ 11-го февраля 81, ч. пополуночи. 

Погода. 

Обшля прим$чанйя. 

Температ. воздуха Температ. анероида 

Въ ночь на пятое дождь. Пасмурно. 
Днемъ ясно, тепло, въ 10 ч. веч. силь- 
ная гроза, ливень; ночью мелк. дождь. 
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Обния примЪчанйя. 

Температ. воздуха Температ. анероида. въ миллим. 

ВЪтеръ тихий. Облака кучевыя. Въ 
9 ч. утра дождь до 10. Говорятъ, дожди 
приходятъ съ юго-зап., ударяются въ 
горы и дБлаютъ кругъ въ южн. стор. 
В$теръ тих! южный. Облака пе- 

ристыя. Ночью сыро, сильн. туманъ. 
Днемъ ясно, тепло. Въ горахъ облака. 

Тихй юго-восточный. Ясно. Ночь 
сырая, туманъ. Днемъ жарко. Горы 
отчетливо видны. 

11 Штиль. Ясно. Утро очень холод- 
ное. День жарый. 

19 

18 ВЪтеръ тих!й. Облака перистыя. 
Днемъ ясно, жарко. 

18 

6 ч. пн. 15,5| 17,5] 141 | Штиль. Облака дождевыя. Днемъ 
и тепло, пасмурно. Принимался дождь. 

— — | — | — | Въ 8ч. вечера гроза, ливень, который 
продолжался всю ночь почти безъ 
перерыва. 

Общее описан1е м$ста. 

Со стоянки на Зизи мы направились на Дидругаръ, достигли 

его на третьи сутки, оттуда отправили коллекц!и въ Калькутту и 

черезъ два дня выфхали по$здомъ въ Ба4уа (Сад1я), для чего отъ 

конечной станщи Ба Блуа. СТфаф (Саикуя Шатъ) переплыли верстъ 

6 въ лодкЪ по БрамапутрЪ. Садая — селенье, имфетъ базаръ съ сот- 

нею хижинъ ассамцевъ и мири, домъ политическаго чиновника, 

плохеньклй дагъ-бянгло (за зжлй домъ). Изъ Сади на Втабтакип@ 

(Брамакундъ) идетъ св$же-прорубленная черезъ джунглю дорога 

арбяная. По ней мы направились въ арбахъ, запряженныхъ парой 

зебу. Сами шли пфшкомъ. До Дигарумука отъ Садти около 50-ти в., 

достигли его мы на трет1й день, но не безъ труда. Изъ Сад1и вышли 

8-яго февраля въ 12 ч. дня. По сторонамъ дороги все время непро- 

лазная джунгля. Въ селеньи СВатшрига (Чампьра) проходитъ 1ппет- 

Ипе. Дигарумукъ (П!гага В. впадаетъ здВсь въ Брамапутру; шопк— 

значитъ по ассамеки устье) представляетъ изъ себя шалаши для 

рабочихъ, а также для быковъ, при движен1и на Брамакундъ. Когда 
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мы тамъ стояли, въ немъ жилъ подрядчикъ артели кули кампжи, 

рубящихъ лЪсъ, и 2 сторожа. Ближайпия горы были на востокъ и 

сфверъ приблизительно въ равномъ разстоян1и — веротъ 20. На 

югъ вдвое дальше. Западъ былъ свободенъ отъ горъ. Во веЪ сто- 

роны джунгли. Лишь къ югу, юго-западу и западу им$ются р8дея 

селен1я кампти и ассамцевъ. Въ остальныя стороны джунгли необи- 

таема. СЪв. ш. нашей стоянки 97° 58’, в. д. 96° 5’; отсюда направи- 

лись въ лодкахъ въ Садю по БрамапутрЪ. 

По млекопитающимь: № 12 гиббонъ. № 13 мунджакъ. №№ 14, 

15 и 16 также гиббоны. Начиная отъ посл$дняго ночлега по пути 

сюда, мы стали встрЪчать этихъ обезьянъ. Кром$ нихъ другихъ 

здЪеь не встр$чали. Держатся стаяли, по вечерамъ и утрамъ кри- 

чатъ хоромъ уа... уа... уауаа, днемъ удаляются въ чащу. Очень 

чутки и осторожны. Во время отдыхъ стаи, старый самецъ сидитъ на 

сторожЪ на высокомъ деревЪ. Отъ преслФдованая удаляются чащей, 

по земл очень быстро. № 17 бЪлка въ спирту. 

По птицамь: № 80 въ джунглЪ въ одиночку съ дерева. № 81 

въ джунглЪ въ одиночку. № 89 убитъ въ джунглВ въ одиночку на 

очень высокомъ дерев$. № 88 въ джунглВ въ одиночку. № 84 на 

деревЪ въ одиночку; ихъ здесь появилось много, ран%е не встр$- 

чали вовсе. Въ Каирхани впосл$дотв1и встрфчали очень много. За- 

м$чательно, что эта птица издаетъ свой вапфвъ и летаетъ сходно 

съ козодоемъ и вечеромъ, а также ночью. Она здЪсь считается пред- 

вфстникомъ наступающаго дождливаго пер1ода и жаровъ. № 85 

въ джунглЪ. № 86 въ джунглВ. № 87 въ одиночку на вершин® 

высокаго дерева. № 88 на одномъ дерев съ предыдущей. № 89 

съ дерева. № 90 втр$чается въ джунглВ стайками довольно часто. 

№ 91 въ джунглЪ, въ одиночку, ползаетъ по дереву; половыя ор- 

ганы припухли. № 92 кукушка, кукуетъ хрипло и грубо, мало 

разъ, летаетъ на коротк$ и безшумно, ползаетъ по суку. № 93 въ 

джунглВ на деревЪ. № 94 въ джунглВ на дерев въ одиночку. 

- № 95 на опушкЪ влётъ въ одиночку. № 96 въ джунглЪ. № 97, 98 

и 99 въ джунглЪ. № 100 на Брамапутр%, на упавшемъ деревЪ, си- 

дить тихо, ассимулируясь, ихъ довольно много. 

По рыбамь: №№ 12, 13, 14 и 15 изъ Брамапутры, поступили въ 

спиртъ въ каждомъ номер$ два экземпляра. Эти же рыбы, кромЪ 
>. 

№ 12 въ формалинЪ. Вода здесь чиста, холодна, дно ус$яно кам- ) 
нями съ горъ, въ которыхъ таится крупная до 1 арш. длинной 

рыба, есть отмели. омуты очень глубоке и стремнины съ паден1емъ, 

замтнымъ на глазъ. № 16 въ БрамапутрЪ. 
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. По рептилямь, насъкомыль и пр.: Изъ Сад!и: №№ 108, 109, 
110, 111, 112 и 118. 

| Изъ Чампьра: №№ 114, 115 и 116. 

Зд$сь №№ 117, 118, 119, 120. № 121 паразиты изъ гиббона. 

№№ 122, 128, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 188, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. 145. 

№№ 158 и 160 (въ разбивку, вел$дотв1е того, что эти ярлыки 

писались въ Сада). 

Задуа (Сад!я). 

Время прихода 11-го февраля 10 ч. вечера. 

Время ухода 15-го февраля 10 ч. вечера. 

По млекопитающимь: № 18 шкура выдры; куплена. № 19 ле- 

тучя мыши въ спирту. 

По птицамь: № 101 изъ большого табуна на БрамапутрЪ. 

Гусей на БрамапутрЪ видали большими табунами штукъ по 100 и 

боле; видимо пролетныя, попадались табуны разныхъ утокъ. Крас- 

ныя утки (экземпляръ имфется изъ Гаухати) по обыкновен!ю исклю- 

чительно парами. №№ 102 и 103 тамъ-же. № 104 на берегу Бра- 

мапутры въ одиночку. № 105 на БрамапутрЪ изъ табунка. №№ 106, 

107 и 108 тамъ же изъ табуновъ. № 109 въ селени на дерев. 

По рыбамо: №№ 17, 18 и 19 изъ Брамапутры. 

По рептимямь, насюкомымь и проч.: №№ 146, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157. № 159, 161, 162, 163, 164, 

165. № 166 раковина. №№ 167, 168, 169, 170, 171. ВеЪ вблизи 

селенья. 

Селенье КагВапа (Каирхана). 

Приходъ 19-го февраля 12 ч. дня. 

Уходъ 9-го марта 6 ч. пополуночи. 

Погода. 

Часы. Обиия прим$чанйя. 

Число. воздуха. 

Ея 
я 
о 

|= 

ВЕ 
Е 
© 

[9 Температ. Температ. анероида. 

—- | Е ы- Штиль, кучевыя. Ночь довольно 
19 холодная, днемъ ясно, жарко, пепелъ 

81|, ч. пд. | 21 | 925 146 | оть лен. пожар., мгла, днемъ тих1й 
`| вЪтеръ съ востока. Много комаровъ. 

{ ч. пн. 16 |17 |1717| Штиль, кучевыя. Днемъ ясно, жар- 
20 ко, умЪренный южный вЪтеръ. ЛЪс- 

9 ч. пд. 19 | 19 |145 | ные пожары. 
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Температ. воздуха. Температ. 

МЕЛКТЯ ИЗВЪСТиЯ. 

анероила. Давл. возд. ВЪ МИЛЛИМ. 

Обиля прим чавя. 

Штиль, ясно. Ночь теплая. день 
жаркй. Утро вечеръ прохладныя, 
надъ р$Ъкой паръ. 

Штиль, ясно. Ночь прохладная. 
Днемъ жарко. Мгла. 

Штиль, ясно. Ночь прохладная. 
Днемъ жарко. Мгла. 

Штиль, перестыя. Ночь теплЪе пре- 
дыдущей. Днемъ жарко. Мгла. 

Тихий, ясно. Ночь теплая. Днемъ 
жарко. Въ 111/, приблиз. пополуночи, 
мы замфтили ясно небольшое сотре- 
сен1е почвы, длившееся секунды 4. 
Штиль, ясно. Какъ и вчера. 

Штиль, ясно. Какъ и вчера. 

Тих1й, ясно. Ночь прохладная. 
День очень жармй. 

Штиль, ясно. Какъ и вчера. 

Штиль, ясно. Жарко днемъ, сидя 
на мБст$ выступаетъ потъ. Ночь не- 
много душная. 

Штиль, ясно. Какъ и вчера. 

Тихий, ясно. Какъ и вчера. 

Тих!й, ясно. Какъ и вчера. 

Тихай, ясно. Какъ и вчера. 
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Общее описан1е м$ста. 

Селен1е Капрхана лежитъ на правомъ берегу рфчки Капили 

(КарШ), впадающей въ Калангъ (Са]апо), который въ свою 

очередь впадаетъ въ Брамапутру. Представляетъ изъ себя съ 10 

хижинЪъ туземцевъ и домъ крупнаго торговца зерномъ магометанина. 

Отъ жел зно-дорожнаго разъ$зда Ланка (ГапКка) 10 верстъ по хо- 

рошей арбяной дорог$, которая здЪсь кончается. Со всофхъ сторонтъ 

лежитъ джунгля, болфе веселая и зеленая, чЪмъ на сЪверо-востокЪ, 

временами на выжженныхъ полянахъ растетъ камышъ, или им$ются 

обработанныя подъ рисъ, хлопокъ и горчицу поля. НЪкоторыя де- 

ревья цв$ли, напр. померанцы и друг. Отъ Ланки на сфверо-востокъ ) 
джунгля выжжена и обращена въ степь, заросшую камышемъ. Въ 

Ланки изъ Сад1и мы пр1Ъхали пофздомъ. 'Бзда 24 часа. До Каир- 

ханы на арбахъ. ЗдЪеь мы собирались пополнить коллекши быками 

и иными млекопитающими, но нашли и много птицъ очень разно- 

образныхъ, насЪкомыхъ также гораздо боле, ч$мъ на сЪверо-во- 

сток, довольно много бабочекъ. Подъ конецъ появились водныя 

нас$комыя. Зд$еь давно не было дождей. Въ джунгл$ было сухо. 

Росла трава. Вы$хали отсюда 9-го марта утромъ, передъ зам$тнымъ 

наступленлемъ дождливаго пер1ода. Про$хали черезъ Гаухати въ 

Калькутту. Пути 81 часъ. 

По млекопипающимь: № 20, бЪлка, такой экземпляръ намъ 
встр$тился всего лишь одинъ разъ въ джунглЪ, на деревЪ. № 21 

гауръ, быкъ, на прежнихъ нашихъ стоянкахъ онъ отсутствовалъ. 

Онъ держится близъ невысокихъ горъ высотой 2—8 тысячи футъ 

и спускается къ подножямъ на пастбища зимой и въэту пору лю- 

битъ св$жую, горную воду. ЗдЪсь, отъ м$ста, гдЪ экземпляръ былъ 

убитъ, холмы находятся лишь въ 10 в. Потревоженные быки ухо- 

дятъ туда. Ихъбыло 2, большей частью держатся стадами 83—10 го- 

ловъ. Эта стоянка одна изъ наибол$е излюбленныхъ гаурами. Убитт, 

пулей изъ Маузера 8 ммил. съ надпиленнымъ крестикомъ на концЪ, 

вечеромъ на пастбищ. Пуля попала въ лЪвое легкое, деформиро- 

валась на 4 части и одинъ кусокъ ударился въ противоположенное 

ребро, раздробивъ его. Легкое оказалось разорваннымъ. Сытый 

быкъ посл$ выстр$ла ускакалъ, но грохнулся замертво, задохнув- 

лгись на 40 шагахъ. №22 олень самка убитъ въ сумеркахъ на паст- 

бищЪ. №№ 23, 24 и 95 три гульмана. Гульмановъ здфеь много. На 

прежнихъ стоянкахъ вовсе не встрфчалн. Держутся въ джунглЪ 

стадами. Довольно довфрчивы. Индусы косились, когда видФли уби- 
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тыхъ гульмановъ. № 26 черепъ бФлки. №№ 27, 28, 29 и 80 двЪ 

бЪлки, мыши домовыя и крысы; въ живыхъ и близъ жилыхъ пом- 

шен1й. № 81 медв$дица; выскочила съ двумя медвЪжатами изъ ка- 

мышей на болотЪ. №№ 82 и 88 ея медвЪжата, одинъ былъ убить 

другой пойманъ живымъ. Очень злы, см$тливы и дики. Медв$дей 

здЪсь много. Бродятъ въ джунглЪ, или лежатъ, но не погружены 

въ спячку въ берлогахъ, подъ корнями деревьевъ глубиной, при- 

м$рно, на сажень. Посл 2—8-хъ брошенныхъ камней въ эту нору 

выскакиваютъ. Не слышно, чтобы драли туземный скотъ. № 84 ка- 

банъ. Убитъ въ одиночку. На этой стоянкЗ довольно много каба- 

новъ, на другихъ не встр$чали и не слышали. Держатся въ камы- 

шахъ на болотахъ. Чотревоженный уходитъ въ джунгли. №35 буй- 

воль водяной, дик1й. Убитъ на сфверо-востокЪ отъ Ланки въ выж- 

женной джунглЪ, выскочилъ изъ камышей болотца. Одинецъ. Водя- 

ной буйволъ распространенъ по всему Ассаму. Старыя отшельник 

держатся въ одиночку, остальныя въ стадахъ 8 и боле штукъ. 

Преимущественно быкъ корова и телекъ до году, иногда приби- 

ваются къ домашнимъ, но посл$днихъ часто бодаютъ увЪча. Дер- 

жится въ чащф, утромъ, вечеромъ пасется. Они свир$ифе и кр$пче. 

на рану гауровъ. Убитъ н$сколькими пулями, такими же какъ и 

гауръ. Различ1е дикаго буйвола отъ домашняго: боле толстый и 

крутой загривокъ, болЪе толстыя и короткля ноги, съ боле широ- 

кимъ копытомъ. Вообще передъ болЪе развитъ и мошнЪе. Ассамцы 

по этимъ признакамъ и по мощности сл$да безошибочно отличаютъ. 

дикаго отъ домалиняго. № 86 дикая кошка, принесена мальчиками. 

№№ 57 и 38 макака и ея д$тенышъ. Макакъ здЪсь меньше, чмъ. 

гульмановъ, держати не въ т$хъ именно м$Фотахъ, гдф гульманъ. 

Держатся въ отадахъ. Осторожн$е гульмановъ. № 89 рога оленя,, 

найдены мною въ джунглЪ. №№ 40 и 41. Летучя мыши. Мы ихъ. 

здЪсь различали два вида. Въ сумеркахъ начинаютъ летать. Одинъ. 

видъ покрупнфе преимущественно надъ р$чкой, спускаясь къ водЪ. 

довольно низко. Другой летаетъ выше и не надъ рЪчкой, и тЪхъ и 

другихъ много. № 42 крыса. Ве три № въ спирту. № 44 вивера.. 

убита близъ села ночью леопардомъ. 

По птицамь: № 109 (тБмъ же № ошибочно намченъ сивово- 

ронка въ Сад1и). № 110 въ джунглЪ въ одиночку. № 111 въ оди- 

ночку въ джунглЪ № 112. № 113 въ одиночку въ джунглЪ. № 114 

стала куковать лишь на этой стоянк%. № 115 изъ стайки въ джунгл В. 

№ 116 въ джунглЪ по одной по двЪ держатися вм$стЪ съ другими 

птицами; довольно рЪдко ветр$чаются, на предыдущихъ стоянкахъ, 
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не попадались. № 117 въ одиночку на деревЪ. № 118 уже описанъ. 

ЗдЪсь ихъ появилось болФе, чБмъ встр$чались ранЪе. У этой птицы . 

‚ иу многихъ другихъ стали появляться рЪзк1е признаки брачнаго 

`пер1ода. № 119. № 120 горлица весьма распространена здесь всюду. 

№ 121 рЪзко выраженъ брачный перлодъ № 122; № 123 попадается 

въ кустахъ недалеко отъ жилья довольно рЪдко. № 124. № 195. 

№ 126 въ прежнихъ стоянкахъ не встрЪчалась. № 127 изъ стайки. 

№ 128 изъ небольшихъ стаекъ. № 129 въ ЛакинпурЪ не попадался. 

№№ 1380, 181, 182. № 138 по привычкамъ и крику весьма схожа сть 

нашей иволгой, ранЪе не ветр$чали. № 184 на болотЪ, было нф- 

сколько. № 135, убита поздно вечеромъ, когда насвистывали очень 

красиво, сидя на деревЪ. №№ 136, 137, 138, 189, № 140, № 141 въ 

ЛакинкурЪ вовсе не встрЪчали, здЪсь попадаются весьма рЪдко, 

принесенъ мальчишками изъ Каурханы. № 142 въ кустахъ въ оди- 

ночку. №№ 143, 144, 145, 146, 147. № 148 держится иногда вмЪетЪ 

съ горлицами, иногда самостоятельно въ джунглЪ близъ села. № 149, 

150. № 451 держится съ другими птичками, или въ одиночку. 

№ 152, 153, 154. № 155 близъ рисоваго поля. № 156, № 157 близъ. 

рисоваго поля. № 158 у болота. № 159, № 160. № 161. № 162 убитъ 

въ джунглЪ, близъ камышевыхъ зарослей; были въ парЪ, ни при 

пресл$дованьи, ни послЪ выстрЪла ни одинъ не взлетВлъ. РанЪе- 

не попадались. 

По рыбамь: № 20 поймана въ Каирханф въ р$чк Капили. 

Вода въ Капили довольно мутная, какъ и во воЪхъ не-горныхъ р$- 

кахъ Ассама. Дно глина съ пескомъ. № 21 привезена со станщи 

Ламдингъ. № 22 пойманы въ проточномъ болот между станщей 

Ланка и сел. Каирхана. № 28 принесены мальчиками. 

По репттимямь, наспкомымь и проч. №№ 112, 113, 114, 115, 
176, 177, 178. №№ 179 и 180 подарены политическимъ чиновникомъ 

Сади; онъ говорил, что говорил, что эти коллекци собраны док- 

торомъ Вилльямсономъ въ 1911 г. въ горахъ Аборовъ. №№ 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 198, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 

208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 221, 228, 229, 230, 231, 282, 238. 

№№ 234, 235 и 236 планктонъ изъ Капили. №№ 237, 2388, 239, 

240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 

266, 267, 268, 269, 260, 271, 272, 273, 214, 215, 216, 211, 318, 

219, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 и 290. 
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Нас№комыя прибавлялись на этой стоянк$ каждый день по коли- 

честву и по видамъ. 

С. А. Зерновъ. Нраткй отчетъ по командировк5 отъ Зоологи- 

ческаго музея Имп. Академи Наукъ для собираня коллекщй въ Чер- 

номъ мор у береговъ Турщи (Анатолм) въ 1912 году. [7 квмот, 5. А. 

Сотпрфе-гепда рг6Пшлпалте 4’ап уоуасе ехёсл6 дапз 1а тег Молте 1е 

1спо Чез сбфез Че 1а АпафоЦе еп 1913]. 

Въ экскурси у Анатол1йскаго побережья Чернаго моря, кромЪ 

С. А. ЗЕРНОВА, принимали участ!е студенты зоолог!и: Клевскаго 

университета — Л. Н. Андрусовъ и Московскаго — А, С. СЕРЕБРОВ- 

ский, и студентъ ботаникъ Харьковскаго университета — Л. И. Вол- ) 
ковъ. Выф$хавпий съ нами, окончивпий университетъ зоологъ 

Г. В. Эпштейнъ, къ сожалЪн1ю, вскорЪ долженъ былъ вернуться въ 

Москву по домашнимъ обстоятельствамъ. Отъ морского министер- 

ства Оттоманской Импер1и къ экскураи былъ прикомандированъ, 

проведпий съ нами все время на пароходЪ, лейтенантъ флота (козъ- 

баши) Ахметъ-Расимъ-вБЕЙ-БинЪъ-Бесимъ. Переводникомъ служилъ 

студентъь Петербургскаго университета, уроженецъ Конетантино- 

поля, Ф. В. Феодориди. 

Для экскураи Министерствомъ Торговли и Промышленности 

былъ предоставленъ на мфсяцъ пароходъ Николаевскаго порта „Ле- 

доколъ № 1“, подъ командой Г. Л. ДовРовольскаго. 

Мы вышли изъ Севастополя 11 августа и вернулись 10 сен- 

тября, пройдя вдоль Анатол1йскаго побережья боле 300 морскихъ 

миль, отъ мыса Кара Бурну на западъ отъ Босфора и до устья 

р$ки Кизилъ-Ирмакъ къ востоку отъ Синопа. 

Благодаря ум$лости командира Г. Л. ДовровольскАГО, пол- 

ному содЪйствю Ахметъ-бея, наличности переводчика, не смотря на 

неособенно благопраятную погоду, по берегамъ совершенно чужой 

и чуждой страны, не зная ея языка, мы работали почти также удобно, 

какъ и у себя, по берегамъ Крыма. Серьезной непраятностью было 

для насъ запрещевн1е работать въ БосфорЪ, даже подъ непосред- 

ственнымъ наблюденемъ Ахметъ-вея. ЗатЪмъ въ Зонгулдайк$ мы 

съ трудомъ получили уголь, такъ какъ турки нагрузчики не могли 

работать, стремясь уйти на приближавиийся магометанскай празд- 

никъ къ себЪ въ деревни. Третья бЪда, боле трагикомическаго 

свойства, изъ за тфхъ же магометанскихъ праздниковъ случилась 

©ъ нами въ Гераклеф, гдЪ, въ виду поста передъ праздникомъ, мы, 
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не смотря на вс свои старан1я, ни за какя деньги, не могли 

достать никакого мяса, кромЪ козлятины, которую нашъ пароход- 

ный поваръ не только не пожелаль готовить, но даже не могъ за- 

ставить себя купить. Все же остальное прошло благополучно. По 

всему Анатол1йскому побережью, въ томъ районЪ, гдЪ мы работали, 

нЪтъ никакихъ представителей Росс1и, кромВ лежавшаго уже въ 

конц$ пути Синопа, гдВ живетъ много помогийй намъ вице-кон- 

сулъ Вилльямъ Джудичи. ИмФется только агентъ Р. 0. ЦП. и Т. въ 

Инеболи; но этотъ городъ лежитъ у совершенно открытаго берега, 

тд мы не могли стоять. Для ночевокъ и стоянокъ мы пользова- 

лись Анатоли-Ковлдкомъ въ Босфор, затЪмъ заливомъ у Бендеръ 

Эрекли (Пендераклая, древняя Гераклея, выходцы которой осно- 

вали Херсонесъ Таврическай около Севастополя), зат$мъ Зонгул- 

дайкомъ съ его маленькимъ, но закрытымъ портомъ франпузскихъ 

угольныхъ копей, Амастрой и затфмъ Синопскимъ заливомъ, пре- 

красной и обширной естественной гаванью. Турки относились къ 

намъ вездЪ очень хорошо, а также и греки. Къ сожал$н1ю, въ виду 

окончанйя лова красной рыбы, мы нигдЪ не застали русскихъ каза- 

ковъ, турецкоподданныхь, которые давно поселились у Измидскаго 

залива Мраморнаго моря и оттуда приходятъ для лова красной 

рыбы на Анатолийское побережье; только отъ одного изъ казаковъ 

мы получили письмо, написанное стариннымъ языкомъ, церковно- 

славянскими печатными буквами, съ заглавными украшен1ями, тит- 

лами и юсами. 

За указанный м$сяцъ работы мы сдфлали 50 станщй, собрали 

609 №№ зоологическихъ коллекций, 125 листовъ гербартя водорослей, 

иЪкоторые гидрологическле матерлалы, 51 склянку съ образцами 

морской воды и св$д$н1я по рыболовству. Собирая посл дне мате- 

р1алы, которые крайне интересны, мы съ огорченлемъ вспоминали, 

что смотритель за рыболовствомъ въ ОдессЪ Н. Е. Млксимовъ, ра- 

ботавпий съ нами въ прошломъ году у береговъ Болгар!и и Румы- 

нш, на этотъ разъ, при всемъ своемъ желанйи Фхать къ берегамъ 

Анатолли, не могъ добиться соотв тетвующей командировки. Благо- 

даря любезности инспектора Пейе Офотапе ра бПапе, ВиснАвр Ут 

вопвевох, завёдующаго взымавемъ 20% со всей пойманной рыбы, 

мы могли получить относительно разм$ровъ основныхъ рыбныхъ 

промысловъ Анатол!йскаго берега боле точныя свфдЪн1я, чВмъ у 

себя. по южному берегу Крыма. 

Мы не имемъ возможности дать здесь распредЪлене стан- 

щй и б1оценозовъ, а только укажемъ на нзкоторые изъ наиболЪе 

Ежегодн. З0ол. Муз. 1913. и 
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существенныхъ результатовъ. Во первыхъ, оказывается, что по 
всему пройденному нами пути, оть Босфора до Синопа и устья 
Кизилъ-Ирмака включительно, н®тъ никакихъ особыхъ бтоцепозовъ, 

которые бы не были указаны нами для другихъ пунктовъ Чернаго 

моря. Мы увЪЗрены, что ничего новаго въ этомъ отношен!и не бу- 

детъ и по побережью Синопъ-Батумъ, котораго мы еще не знаемъ. 

Прибоефорсклй участокъ, впервые описанный А. А. ОстроУмОвымЪ, 

оказался крайне незначительнымъ по своему протяжен!ю, и не жи- 

вупия въ остальномъ Черномъ мор: актинйя, Виподе$, гефирея, 

Раозюта и асцимя, Роусатра (?). все — животныя въ большомъ 

количеств найденныя и нами, (с09а$за бгизтоз Ахрв., Майса 

и др.,— занимаютъ, какъ видно по ряду сосфднихъ станщй, крайне 

незначительную площадь; при этомъ интересно, что станщя 3, наи- 

болЪе богатая вообще чуждыми остальному Черному морю формами, 

лежала не на продолжен1и пути Босфора въ Черномъ мор, а на 

западъ, въ сторонф отъ Босфора. Станщя 4, лежащая на продолже- 

н1и пути Босфора, всего въ 14 миляхъ отъ входа въ Босфоръ, на 

глубин 90 саж. до начала драгажа, и на 125 с. по окончан!и ра- 

ботъ, дала илъ, въ которомъ изъ живыхъ моллюсковъ была только 

одна Зуп4езтуа и немного мертвыхъ раковинъ ЛМиуй/из, Тиорро- 

70515 и Сатайит. Мода рразеойта отсутствовала совершенно; изъ 

другихъ животныхъ было только довольно много теребеллидъ, неф- 

тисовъ, амфлуръ и цилистьъ; т. е., говоря иначе, всего въ 14 миляхъ 

отъ входа въ Босфоръ оказалась уже чрезвычайно бЪдная и обыч- 

ная, вульгарная, фауна Чернаго моря. Фаунистическое вллян1е Бос- 

фора ничтожно и по площади, на которую онъ непосредственно 

вдляетъ, и по т$мъ глубинамъ, до которыхъ сказывается его дЪй- 

стве. Конечно, исторически большинство Черноморской фауны сво- 

имъ существованемъ обязано Босфору, и подъ „спешальнымъ влая- 

н1емъ Босфора“ я подразумВваю зд$еь еще боле непосредственно 

зависящую отъ него возможность существован1я тЪхъ, упомяну- 

тыхъ выше, формъ, которыя не могутъ занять остального Чернаго 

моря; это—средиземноморск1е переселевцы, не могушле двинуться 

еще дальше по своему пути въ Черное море и остановивииеся на 

самомъ выходЪ изъ Босфора; ихъ очень мало, и занимаемая ими 

площадь, сравнительно съ остальнымъ Чернымъ моремъ, совершенно 

ничтожна. По всей же остальной площади распредЪлена почти только 

обычная фауна южнаго побережья Крыма. Правда, оказывается, что 

по Анатолйскому побережью не такъ р®дко вотрчается тюлень, 
Мопасрлиз @Биещег Свлу, почти окончательно истребленный у бе- 
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реговъ Росси; намъ удалось поймать живой экземпляръ, посту- 

пивпий въ Зоологический Музей Академ!и; по тому же Анатолий- 

скому побережью массами и вездВ встрчается красный отшельникъ, 

СИбапати; тазапИториз Нетл,, сравнительно рфдю1й у Севастополя, 

_ по южному же берегу Чернаго моря являюпийся вульгарной формой; 

онъ живетъ, начиная съ самой прибойной зоны, ползаетъ массами 

по пристанямъ и цистозирЪ, и спускается вплоть до ила, а съ дру- 

гой стороны выползаетъ и изъ воды. Въ прибрежномъ пескВ Ана- 

толи живетъ какой-то портунусъ, еще не опред$ленный, окрашен- 

ный въ вид$ мелкихъ разноцвфтныхъ песчинокъ, замфчательно под- 

ходяще къ окружающей средЪ, и не живупий въ остальномъ Чер- 

номъ морЪ. НесомнЪнно, какъ оказывается по нашимъ даннымъ, 

что въ Черномъ мор, отъ Босфора и до острова Кефкенъ, на глу- 

бинЪ около 30 саж. встр$чается омаръ, Нотагиз дат: М. Еж. (3), 

до сихъ поръ не числивпийся въ Черномъ морЪ, хотя въ указанной 

части побережья онъ является даже предметомъ промысла; какъ 

р$дкйй гость, омаръ, съ одной стороны, добирается до Сизополя (по 

нашимъ свЪдн1ямъ 1911 г.), а съ другой, быть можетъ, даже до 

Сочи (В. Чернявскай, 1884 г.). У Анатол1йскаго побережья нами 

былъ найденъ и второй видъ скумбрли, не встр чаюцщийся въ осталь- 

номъ Черномт, морЪ, вФроятно сотфег соНаз [.. При разборк$ со- 

бравныхъ матер1аломъ, быть можетъ, окажется и еще нЪсколько но- 

востей по хаунЪ Чернаго моря среди рыбъ (лабриды) и др., но на 

общемъ характер распредЪлен1я и составЪ всей фауны у Анато- 

лайскаго берега всЪ эти находки сказываются мало; он только до- 

полняютъ списки животныхъ, свойственныхъ опред$леннымъ б10- 

ценозамъ спешально по этому побережью, основныя же черты рас- 

пред$ленля и вся основная фауна оказываются т$ же, что и по 

южному берегу Крыма. Среди водорослей, которыя собиралъ Л. И. 

Волковъ, два лЪта изучавший водоросли у Севастополя, найдется 

тоже, быть можетъ, въ лучшемъ случа одинъ-два новыхъ для Чер- 

наго моря вида. Во время экскурели спещальное вниман1е было обра- 

щено на прибрежные сборы, и, т$мъ не менЪе, и они не дали ни- 

чего особенно отличнаго отъ Крыма, не говоря уже о боле глубин- 

ныхъ сборахт. Я не думаю, чтобы мы всЪ пятеро, три зоолога и 

два рыбака, могли проглядЪть что-либо массовое, пропустить же 

рЪдкости при экскурслонномъ, а не станщонномъ способЪ изсл$до- 

ван!я, конечно, возможно; но я не думаю, чтобы мы могли проглядВть 

много изъ того, что непосредственно касается черноморской фауны. 

Мы старались добывать и пр$еноводныхъ рыбъ изъ впадающихъ 
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въ Черное море р$къ, но, конечно, этимъ оборамъ не могли отда- 

вать много времени. Если не считать прибосфорскаго участка, то 

оказывается, что наибол$е богатой фауной обладаютъ не ближай- 

пие къ Босфору районы, а, напротивъ того, лежапий далеко на во- 

стокь Синопскй заливъ, который и со стороны рыболовства отм- 

чается всми жителями Анатол1и, какъ исключительное м$сто. Не- 

сомнЪнно, что нзкоторыя наши рыбы зимуютъ именно у Синопа, и 

вь нЪкоторыхъ другихъ отношен1яхъ онъ, несмотря на близость 

Кизилъ-Ирмака, является какъ бы своего рода вторымъ Босфоромъ, 

подобно тому, какъ сФверо-западный уголъ Чернаго моря имЗетъ 

много общихъ чертъ съ Азовскимъ моремъ. 

Интересно, что дастъ обработка привезенныхъ нами образ- 

цовъ воды, которые мы собирали по всему нашему пути. Ареомет- 

рическля же данныя не показали намъ соленостей выше севаето- 

польскихъ; однако, годовая температура воды вЪроятно выше, и, 

должно быть, на счетъь нея мы должны отнести какъ существование 

омара у Босфора (омары жили у насъ въ севастопольскихъ аква- 

р1умахь и вод до полугода), и другихъ Фформъ, свойетвен- 

ныхЪъ только Анатолли, такъ и подм$ченную нами окраску ана- 

толлйскихъ лабридъ. Севастопольскля ГабАае совершенно ли- 

шены Ффиолетоваго отт$нка, который такъ ясно выступаетъ у 

средиземноморскихъ формъ на таблицахъ въ монографли Гурре; у 

анатол1йскихъ же экземпляровъ фиолетовая окраска сразу бро- 

силась намъ въ глаза. Окажемъ еще нЪоколько словъ о тюлен$, 

По сводкз А. М. Никольоклго: „Мозвоночныя животныя Крыма“ 

1891 г., у береговь Крыма ветр$чаются два вида тюленей: Рефади$ 

топасриз Нивм. и Роса ойиЙта Г., при чемъ говорится, что ука- 

зан1я о послЪднемъ вид многочисленнфе, и однако онъ по бере- 

гамъ Крыма встрфчается, повидимому, не чаше предыдущаго“, т. е. 

крайне р$дко. Мы можемъ сказать положительно, что теперь тю- 

лени у береговъ Крыма если и вотр$чаются, то лишь необычайно 

рЪдко, и только у побережья Тарханкутъ-Баккалъ. ПЦойманный нами 

у Гераклеи, на Анатолйскомъ берегу, тюлень относится къ пер- 

вому виду, Мопасриз (Раадиз) а оетщег Съвлх (типичный для Сре- 

диземнаго моря видъ). Когда намъ его доставили, онъ былъ по- 

крытъ сравнительно длинной черно-каштановой шерстью, съ б$лымъ 

пятномъ въ форм бабочки на брюхЪ; затЪмъ онъ жилъ у насъ 

болфе двухъ недфль, при чемъ ничего не хотфлъ Феть, и сильно 

линялЪ; въ концЪ концовъ вся передняя половина его т$ла оказа- 

лась покрытой короткимъ серебристымъ м$хомъ, совершенно отлич- 
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нымъ отъ лЪтней шерсти. Необходимы дальнфйпия и возможно 

скорыя наблюден1я, пока еще не вс тюлени истреблены, чтобы 

рВшить, дЪйствительно ли въ Черномъ мор два тюленя и каве, 

и не играетъ ли здЪсь роли разница въ сезонной окраск. У Ана- 

тол1йскаго побережья намъ тоже указывали, что живетъ двЪ породы, 

но не могли объяснить, вЗрнЪе, за отсутствемъ въ то время пере- 

водчика, мы не могли понять, въ чемъ между ними разница. Им$я 

знакомыхъ охотниковъ и зная теперь местонахождения тюленя, это 

можно сдфлать сравнительно съ небольшими затратами. Въ морЪ 

живыхтЪ тюленей мы видали раза три, четыре. 

Наша экскуре1я глубоко признательна вс$мъ лицамъ и учре- 

ждевлямъ, предоставившимъ пароходъ и оказавшимъ содЪйств!е. 

Поэтому, если возможно, мы просили бы о выражен1и признатель- 

ности отъ имени Академ: ОтдЪлу Торговаго мореплаван1я, началь- 

нику Николаевскаго порта Л. К. Юстусу, командиру Ледокола № 1 

Г. Л. ДовРовольскому, лейтенанту оттоманскаго флота Ахмету РА- 

симу и русскому вице-консулу въ Синоп Вилльяму Джюдичи 

(\Упллам Отортс1). 

А. С. Скориковъ. Изъ ихтюлогическихъ наблюденй въ дельтЪ 

Волги. [А. Зковткоу. (ае]аез офзегуа\0т8 1 уо1ос1ащез Чалз 1е 

Че{а Че 1а Уо1са]. Къ числу боле рЪдкихъ рыбъ дельты Волги 

можно отнести кутума (Пийиз |15й ит [Кдмекзку]) и рыбца 

(Типфа оипфа регза [Смеь.|). Будучи промыеловыми рыбами въ юж- 

ныхъ частяхъ Каспийскаго бассейна, оба названныхъ вида ловятся 

въ дельтЪ Волги въ незначительныхъ количествахъ. 

Въ 1911 г. когда мн довелось попутно сдЪлать н$которыя 

наблюдев1я въ отношени ихъ, кутумъ появился на Оранжерейномъ 

промысел въ начал апрЪля единичными экземплярами и ловился 

въ этомъ м$сяц8 шахипаш въ количеств 5—10 экз. за сутки, 

Самцы имфли пышный брачный нарядъ; самки были съ сильно 

развитой икрой. Наименьшие экземпляры посл$днихъ, будучи въ 

возрастВ 6 лЪтъ, имфли солидные размфры отъ 461/ см.!) и вЗсили 

31 ф., содержа боле 1 ф. икры. Господствовавиие 7-л$тн1е экзем- 

пляры, достигая разм$ровъ 54 см., вфсили до 53/4 ф. и имЪли икры 

около 1 фунта и немного боле. В№съ икры относится къ вЪсу 

1) Считая до основан1я хвостового плавника. 
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чистаго тфла дасть 22—80 тысячъ ихъ, а по. ИР соота 

21—25 золотниковт. 

большемъ количеств рыбецъ ловился 10—14-го мая и исчезъ изъ. 

улововъ послф 10-го 1юня. Уловы 3) этой рыбы распред$лялись. за 

указанное время сл6дующимъ образомъ: 

25-го апр$ля. ... 1 экз. 18-го мая. ПТ Эва 
21-го я И ри ТЭ-о ле т: Хе 

29-го х а ПОро с Оле 

ОНО ая: Со т ы : 

ЗО Ср ры ЗАО. ро ры 

О ее о р ми 21 

О ий 26-го ие ОВ 

О В ОБ-Е я 

рат, 2- Ро ня и нь 

Того, он о РЕ Е 

Е О-о ой 

а И я АНЯ. Е 

Приведенныя цифры, благодаря своей планом$рной посл до- 

вательности, какъ мнф кажется, позволяютъ говорить о правиль- 

номъ „ходЪ“ рыбца съ б1ологической точки зр$н1я. Самцы соста- | 

вляли 95.3% улова и были длиною 15.5—98 см., тогда какъ самки ых 

были 17—96 см. и преобладали въ 20—91 см. длины. Т% и друме = 

были исключительно половозр$лыми, будучи въ возрастВ отъ 3 до е | 

лЪть. Преобладали самки - четырехлВтки, вфсомъ до 3 фунта, | С 

которыя имфли около 38 тысячъ икринокъ, что по разсчету на г 

1 фунтъ чистаго мяса рыбы составитъ 130 тысячъ икринокъ. 

1) Безъ потроховъ и икры. о 
2) Расположена въ нфсколькихъ верстахъ отъ Оранжерейнаго про- ) 

мысла, въ западной части дельты. Зо 
3) За сутки, при 8 заметахъ невода. | 
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